
ПРИКАЗ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ПИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

от «26» марта 2021 года с. Пировское № 52

Об утверждении плана мероприятий 
по улучшению качества услуг 
учреждений образования

Руководствуясь частью 7 статьи 11 Федерального закона от «05» декабря 
2017 г. № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 
независимой оценки качества организациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы», на основании отчета по 
итогам сбора, обобщения и анализа в целях проведения независимой оценки 
качества оказания услуг учреждениями образования Пировского 
муниципального округа Красноярского края, а также предложений 
Общественного совета при администрации Пировского муниципального 
округа от 02.10.2020 года.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий по улучшению качества услуг 

учреждениями образования Пировского муниципального округа по 
результатам проведения независимой оценки качества оказания услуг 
учреждениями образования в 2020 году согласно приложения.

2. Руководителям учреждений обеспечить своевременное 
выполнение Плана мероприятий.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель Главы Пировского муници 
округа по общественно-политическим 
начальник отдела образования И.Г. Тимербулатов



Приложение № 1 
к приказу отдела образования 
от «26» марта 2021 года № 52

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы Пировского 
муниципального округа по обшественно- 

элйт§^е§ким вопросам -
рдела образования

И Г. Тимербулатов
021 года

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условии оказания услуг 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Светлячок»

(наименование организации) 
на 2021 год

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества 

условий оказания услуг 
организацией

Наименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий оказания 

услуг организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель (с 

указанием фамилии, 
имени, отчества и 

должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия <2>

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактический 
срок реализации

1 2 3 4 5 6

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы

На официальном сайте организации 
в сети Интернет не представлена 
информация в соответствии с в 
соответствии с требованиями, 
утвержденными Постановлением

Необходимо 
представить на сайтах 
организаций всю 
недостающую 
информацию.

регулярно Заведующий 
образовательного 
учреждения Рангаева 
ГА.

Наличие на 
официальном 
сайте детского

До 30.04.2020



Правительства РФ от 10 июля 2013 
года № 582 (далее - информация):
- Сведения о специальных 
технических средствах обучения 
коллективного и индивидуального 
пользования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья

сада достоверной 
информации.

II. Комфортность условий предоставления услуг

III. Доступность услуг для инвалидов

Территория, прилегающая к 
организации и её помещения не 
оборудованы с учетом условий 
доступности для инвалидов. 
Также отсутствуют следующие 
условия, позволяющие инвалидам 
получать образовательные услуги 
наравне с другим.

В организации отсутствуют:
- Наличие сменных кресел- 
колясок

По мере возможности 
оборудовать 
территорию, 
прилегающую к 
организации, и ее 
помещения условиями 
доступности для 
инвалидов и обеспечить 
условия доступности, 
позволяющие 
инвалидам получать 
услуги наравне с 
другими.

Принятие мер по 
обеспечению сменных 
кресел-колясок;

По мере 
необходимост 
и и
финансирован
ия

Заведующий 
образовательного 
\чреждения Рангаева 
ГА.

Обеспечение 
доступности 
образовательны 
х и
воспитательных 
услуг для 
инвалидов и 
детей с ОВЗ

По мере 
поступления 
денежных 
средств



- Наличие специально
оборудованных санитарно
гигиенических помещений в 
организации

- Дублирование надписей, знаков 
и иной текстовой и графической 
информации знаками, 
выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля

- Возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и 
зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)

- Наличие возможности 
предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на 
дому

по ооорудованию 
санитарно-гигиенических 
помещений для 
маломобильных категорий 
получателей 
образовательных услу г;

IV. Доброжелательность, вежливость работников органзгзации или федер>ального учреждения медз
_________________ 1________________
зко-социальной экспертизы

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг



ПЛАН

Приложение № 2 
к приказу отдела образования
от «26» марта 2021 года № 52

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы Пировского

^льного округа по общественно- 
^вопросам -  

образования

И Г. Тимербулатов 
1 года

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад «Солнышко»
(наименование организации) 

на 2021 год

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества условий 

оказания услуг организацией

Наименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий 
оказания услуг 
организацией

Плановый срок 
реализации 

мероприятия

Ответственны й 
исполнитель (с 

указанием фамилии, 
имени, отчества и 

должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия <2>

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактический срок 
реализации

1 2 3 4 5 6

I Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы

На официальном сайте организации в сети 
Интернет не представлена информация в 
соответствии с в соответствии с 
требованиями, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 10

Необходимо представить 
на сайтах организаций 
всю недостающую 
информацию.

регулярно Заведующий 
образовательного 
учреждения 
Кузьмина Надежда 
Викоровна

Наличие на 
официальном 
сайте детского

До 30.04.2020



июля 2013 года № 582 (далее - 
информация):
- Наличие и функционирование раздела 
«Часто задаваемые вопросы»
- Наличие ссылки на официальные сайт 
Министерства просвещения Российской 
Федерации в сети "Интернет"
- Наименование направления подготовки и 
(или) специальности преподавателя
- Данные о повышении квалификации и 
(или) профессиональной переподготовке
- Общий стаж работы
- Стаж работы по специальности
- Сведения о специальных технических 
средствах обучения коллективного и 
индивидуального пользования для 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья
- Подраздел "Стипендии и иные виды 
материальной поддержки"
- Сведения о наличии и условиях 
предоставления общающимся стипендий, 
мер социальной поддержки

сада достоверной 
информации.

И. Комфортность условий предоставления услуг

III. Доступность услуг для инвалидов

Территория, прилегающая к организации и 
её помещения не оборудованы с учетом 
условий доступности для инвалидов. Также 
отсутствуют следу ющие условия, 
позволяющие инвалидам подумать 
образовательные услу ги наравне с другим.

По мере возможности 
оборудовать территорию, 
прилегающуто к 
организации, и ее 
помещения условиями 
доступности для

По мере
необходимости
и
финансирования

Заведующий 
образовательного 
учреждения 
Кузьмина Надежда 
Викоровна

Обеспечение 
доступности 
образовательных 
и воспитательных 
услуг для

По мере 
поступления 
денежных 
средств



В организации отсутствуют:
- Оборудование входных групп пандусами 
или подъемными платформами
- Наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов
- Наличие адаптированных лифтов, 
пору чней, расширенных дверных проемов
- Наличие сменных кресел-колясок
- Наличие специально оборудованных 
санитарно-гигиенических помещений в 
организации
- Дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации
- Дублирование надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля
- Возможность предоставления инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)
- Помощь, оказываемая работниками
организации, прошедшими необходимое 
обучение (инструктирование)
(возможность сопровождения работниками 
организации)

инвалидов и оосспечить 
условия доступности, 
позволяющие инвалидам 
полу чать уеду ги наравне 
с другими.

инвалидов и 
детей с ОВЗ

IV. Доброжелательность, вежливость работников организа ции или федералыюго учреждения медшсо-социальной эксп<ртизы

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг



Приложение № 3 
к приказу отдела образования 
от «26» марта 2021 года № 59

УТВЕРЖДАЮ  "
Заместитель Главы Пировского 
муниципального округа по общественно- 
псуцшщ§ским вопросам -  
|ачадщлЙ1« ^ й е л а  образования

И Г. Тимербулатов 
1 года

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качест!

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Березка»
(наименование организации) 

на 2021 год

оказа ния услуг

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества условий 

оказания услуг организацией

Наименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий 
оказания услуг 
организацией

Плановый срок 
реализации 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель (с 

указанием фамилии, 
имени, отчества и 

должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия <2>

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактический срок 
реализации

1 2 3 4 5 6

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы

На официальном сайте организации в сети 
Интернет не представлена информация в 
соответствии с в соответствии с 
требованиями, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 10 
июля 2013 года № 582 (далее - 
информация):
- Наличие и функционирование формы для 
подачи электронного обращения, жалобы,

Необходимо представить 
на сайтах организаций 
всю недостающую 
информацию.

регулярно Заведующий 
образовательного 
учреждения 
Коробейникова 
Елена Владимировна

Наличие на 
официальном 
сайте детского 
сада достоверной 
информации.

До 30.04.2020



предложения, получения консультации по 
оказываемым услугам
- Наличие и функционирование раздела 
«Часто задаваемые вопросы»
- Обеспечение технической возможности 
выражения получателем услуг мнения о 
качестве оказания услуг (наличие анкеты 
для опроса граждан или гиперссылки на 
нее)
- Наличие ссылки на официальные сайт 
Министерства просвещения Российской 
Федерации в сети "Интернет"
- Сведения об электронных 
образовательных ресурсах. к которым 
обеспечивается доступ обучающихся, в том 
числе приспособленные для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья
- Сведения о специальных технических 
средствах обучения коллективного и 
индивидуального пользования для 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья
- Подраздел "Стипендии и иные виды 
материальной поддержки"
- Сведения о наличии и условиях 
предоставления обучающимся стипендий, 
мер социальной поддержки

II. Комфортность условий предоставления \слут

III. Досту пность услуг для инвалидов

Территория, прилегающая к организации и По мере возможности По мере Заведующий Обеспечение По мере
её помещения не оборудованы с учетом обору довать территорию, необходимости образовательного доступности поступления
условий досту пности для инвалидов. Также прилегающу ю к И учреждения образовательных денежных
отсутствуют следу ющие условия, 
позволяющие инвалидам получать 
образовательные услуги наравне с другим.

организации, и ее 
помещения условиями 
досту пности для

финансирования Коробейникова 
Елена Владимировна

и воспитательных 
у слуг для

средств



В организации отсутствуют:
- Оборудование входных групп пандусами 
или подъемными платформами
- Наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов
- Наличие сменных кресел-колясок
- Наличие специально оборудованных 
санитарно-гигиенических помещений в 
организации
- Дублирование надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля
- Возможность предоставления инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)
- Помощь, оказываемая работниками 
организации, прошедшими необходимое 
обучение (инструктирование) 
(возможность сопровождения работниками 
организации)
- Наличие возможности предоставления 
услуги в дистанционном режиме или на 
дому

инвалидов и обеспечить 
условия досту пности, 
позволяющие инвалидам 
полу чать услу ги наравне 
с другими.

инвалидов и 
детей с ОВЗ

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы

V. Удовлетворенность у словиями оказания услуг



Приложение № 4
к приказу отдела образования
от «26» марта 2021 года № 52

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы Пировского 
муниципального округа по общественно-

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Алтатская основная школа»

(наименование организации) 
на 2021 год

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества условий 

оказания услуг организацией

Наименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий 

оказания услуг 
организацией

Плановый срок 
реализации 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель(с 

указанием фамилии, 
имени, отчества и 

должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия <2>

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактический срок 
реализации

1 2 3 4 5 6

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы

На официальном сайте организации в сети 
Интернет не представлена следующая 
информация в соответствии с 
требованиями, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 10 
июля 2013 года № 582 (далее - 
информация):
Присутствует ли на сайте раздел "Сведения 
об образовательной организации"

Обеспечение повышения 
качества информации, 
актуализация 
информации на 
официальном сайте 
МБОУ «Алтатская 
основная школа»; 
своевременное 
размещение информации

регулярно Директор 
образовательного 
учреждения Ивакова 
Тамара Михайловна

Наличие на 
официальном 
сайте школы 
достоверной 
информации.

До 30.04.2020



(специальный раздел)?
I l l  Наличие ссылки на официальные сайт 
Министерства просвещения Российской 
Федерации в сети "Интернет"
6.2. Ф И О  заместителей руководителя
6.3. Должности заместителей руководителя 
6.5. Телефон и электронная почта 
заместителей руководителя
6.11. Общий стаж работы 
7.9. Сведения о специальных технических 
средствах обучения коллективного и 
индивидуального пользования для 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
8. Присутству ет ли в специальном разделе 
подраздел "Стипендии и иные виды 
материальной поддержки"?
8.1. Сведения о наличии и условиях 
предоставления обучающимся стипендий, 
мер социальной поддержки

и внесение изменении в 
разделы школьного сайта

II. Комфортность ус.ювий прсдоставлс ния услуг

III Доступност ь услуг для инвалидов

Территория, прилегающая к организации и 
её помещения не оборудованы с учетом 
условий доступности для инвалидов.
Также отсу тствуют следующие у словия, 
позволяющие инвалидам получать 
образовательные услу ги наравне с 
другими:
2. Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов
4. Наличие сменных кресел-колясок
5. Наличие специально обору дованных 
санитарно-гигиенических помещений в 
организации
1. Ду блированис для инвалидов по слуху и

По мере возможности 
оборудовать территорию, 
прилегающую к 
организации, и ее 
помещения условиями 
досту пности для 
инвалидов и обеспечить 
у словия доступности, 
позволяющие инвалидам 
подумать у слуги наравне 
с дру гими.

По мере
необходимости
и
финансирования

Директор 
образовательного 
учреждения Ивакова 
Тамара Михайловна

Обеспечение 
доступности 
образовательных 
и воспитательных 
услу г для 
инвалидов и 
детей сОВЗ

По мере 
поступления 
денежных 
средств



зрению звуковой и зрительной 
информации
2. Дублирование надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля
3. Возможность предоставления инвалидам 
по слу ху (слуху и зрению) услу г 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)
5. Наличие возможности предоставления 
услуги в дистанционном режиме или на 
дому

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального упреждения медико-социальной экспертизы

V. Удовлетворенность у словиями оказания услуг



Приложение № 5
к приказу отдела образования
от «26» марта 2021 года № 52

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Г лавы Пировского

округа по общественно- 
вопросам -  

образования

И Г. Тимербулатов 
года

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Большекетская средняя школа»
(наименование организации) 

на 2021 год

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества условий 

оказания услуг организацией

Наименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества у словий 

оказания услуг 
организацией

Плановый срок 
реализации 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель(с 

у казанием фамилии, 
имени, отчества и 

должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия <2>

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактический срок 
реализации

1 2 3 4 5 6

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы

На официальном сайте организации в сети 
Интернет нс представлена следующая 
информация в соответствии с 
требованиями, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 10 
июля 2013 года № 582 (далее - 
информация):
Присутствует ли на сайте раздел "Сведения 
об образовательной организации"

Обеспечение повышения 
качества информации, 
актуализация 
информации на 
официальном сайте 
МБОУ «Большекетская 
средняя школа»; 
своевременное 
размещение информации

регулярно Директор 
образовательного 
учреждения 
Пахмутова Ирина 
Г еннадьевна

Наличие на 
официальном 
сайте школы 
достоверной 
информации.

До 30.04.2020



(специальный раздел)?
1.11. Наличие ссылки на официальные сайт 
Министерства просвещения Российской 
Федерации в сети "Интернет"
2.3. Сведения о наличии положений о 
структурных подразделениях (органах 
у правления) с приложением копий 
указанных положений 
6.10 Данные о повышении квалификации 
и (или) профессиональной переподготовке
6.11. Общий стаж работы
9. Присутствует ли в специальном разделе 
подраздел "Платные образовательные 
услуги"?

и внесение изменений в 
разделы школьного сайта

II. Комфортность условий предоставления услуг

III. Доступность услуг для инвалидов

Территория, прилегающая к организации 
МБОУ «Болынекетская средняя школа», и 
её помещения не оборудованы с учетом 
условий доступности для инвалидов.
Также отсутствуют следующие условия, 
позволяющие инвалидам получать 
образовательные услу ги наравне с 
другими:
2. Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов
4. Наличие сменных кресел-колясок
5. Наличие специально обору дованных 
санитарно-гигиенических помещений в 
организации
2. Ду блирование надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля
3. Возможность предоставления инвалидам 
по слу ху (слуху и зрению) услу г

По мере возможности 
оборудовать территорию, 
прилегающу ю к 
организации, и ее 
помещения условиями 
досту пности для 
инвалидов и обеспечить 
у словия досту пности, 
позволяющие инвалидам 
полу чать услу ги наравне 
с дру гими.

По мере
необходимости
и
финансирования

Директор 
образовательного 
учреждения 
Пахму това Ирина 
Г еннадьевна

Обеспечение 
доступности 
образовате. шных 
и воспитательных 
услуг для 
инвалидов и 
детей с ОВЗ

По мерс 
поступления 
денежных 
средств



сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика)
4. Помощь, оказываемая работниками 
организации, прошедшими необходимое 
об\чение (инструктирование)
(возможность сопровождения работниками 
организации)
5. Наличие возможности предоставления 
услуги в дистанционном режиме или на 
дому

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг



ПЛАН

Приложение № 6 
к приказу отдела образования 
от «26» марта 2021 года № 52

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы Пировского

^ного округа по общественно- 
.вопросам -

Счдльник'т^да^а образования
админц_,т ,__, «... И Г. Тимербулатов 

года

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Икшурминская средняя школа»
(наименование организации) 

на 2021 год

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества у с л о в и й  

оказания услуг организацией

Наименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества у с л о в и й  

оказания услуг 
организацией

Плановый срок 
реализации 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель(с 

указанием фамилии, 
имени, отчества и 

должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия <2>

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактический срок 
реализации

1 2 3 4 5 6

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы

На официальном сайте организации в сети 
Интернет не представлена следующая 
информация в соответствии с 
требованиями, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 10 
июля 2013 года № 582 (далее - 
информация):
1.11. Наличие ссылки на официальные сайт 
Министерства просвещения Российской

Обеспечение повышения 
качества информации, 
актуализация 
информации на 
официальном сайте 
МБОУ «Икшурминская 
средняя школа»; 
своевременное

рег\лярно Директор 
образовательного 
учреждения 
Альмаметова Рамиля 
Халиловна

Наличие на 
официальном 
сайте школы 
достоверной 
информации.

До 30.04.2020



Федерации в сети "Интернет"
3.2. Копия лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (с 
приложениями)
3.3. Копия свидетельства о 
государственной аккредитации (с 
приложениями)
6.12. Стаж работы по специальности 
8. Присутствует ли в специальном разделе 
подраздел "Стипендии и иные виды 
материальной поддержки '
8.1. Сведения о наличии и условиях 
предоставления обучающимся стипендий, 
мер социальной поддержки

размещение информации 
и внесение изменений в 
разделы школьного сайта

И. Комфортность условий предоставления услуг

III. Досту пность услуг для инвалидов

Территория, прилегающая к организации и 
её помещения не оборудованы с уметом 
у словий досту пности для инвалидов.
Также отсутствуют следующие условия, 
позволяющие инвалидам получать 
образовательные у слу ги наравне с 
другими:
2. Наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов
4. Наличие сменных кресел-колясок
5. Наличие специально обору дованных 
санитарно-гигиенических помещений в 
организации
2. Ду блирование надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля
3. Возможность предоставления инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика

По мере возможности 
обору довать территорию, 
прилегающу ю к 
организации, и ее 
помещения у словиями 
доступности для 
инвалидов и обеспечить 
условия досту пности, 
позволяющие инвалидам 
подумать услуги наравне 
с дру гими.

По мере
необходимости
и
финансирования

Директор 
образовательного 
учреждения 
Альмамстова Рамиля 
Халиловна

Обеспечение 
доступности 
образовательных 
и воспитательных 
у слу г для 
инвалидов и 
детей с ОВЗ

По мере 
поступления 
денежных 
средств



(тифлосурдоперсводчика)
4. Помощь, оказываемая работниками 
организации, прошедшими необходимое 
обучение (инструктирование)
(возможность сопровождения работниками 
организации)
5. Наличие возможности предоставления 
услуги в дистанционном режиме или на 
дому

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг



ПЛАН

Приложение № 7 
к приказу отдела образования 
от «26» марта 2021 года № 52

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Г лавы Пировского

дельного округа по общественно- 
jim вопросам -  

ела образования

И Г. Тимербулатов 
021 года

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кириковская средняя школа»
(наименование организации) 

на 2021 год

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества условий 

оказания услуг организацией

Наименование 
мероприятия по 

у странению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий 
оказания услуг 
организацией

Плановый срок 
реализации 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель(с 

указанием фамилии, 
имени, отчества и 

должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия <2>

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактический срок 
реализации

1 2 3 4 5 6

I. Открытость и досту пность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы

На официальном сайте организации в сети 
Интернет не представлена следующая 
информация в соответствии с 
требованиями, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 10 
июля 2013 года № 582 (далее - 
информация):
1.9. Обеспечение технической 
возможности выражения получателем

Обеспечение 
повышения качества 
информации, 
актуализация 
информации на 
официальном сайте 
ОУ; своевременное 
размещение

JL . ------------------- ----  .

регулярно Директор 
образовательного 
учреждения Ивченко 
Олег Владимирович

Наличие на 
официальном 
сайте школы 
достоверной 
информации.

До 30.04.2020



услуг мнения о качестве оказания услуг 
(наличие анкеты для опроса граждан или 
гиперссылки на нее)
7.9. Сведения о специальных технических 
средствах обучения коллективного и 
индивиду ального пользования для 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

внесение изменений в 
разделы школьного 
сайта

II. Комфортность условий предоставления услуг

III. Досту пность услуг для инвалидов

Территория, прилегающая к организации и 
её помещения не оборудованы с учетом 
условий доступности для инвалидов.
Также отсутствуют следующие у словия, 
позволяющие инвалидам полу чать 
образовательные услуги наравне с 
другими:
1. Оборудование входных групп пандусами 
или подъемными платформами
2. Наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов
4. Наличие сменных кресел-колясок
5. Наличие специально оборудованных 
санитарно-гигиенических помещений в 
организации
2. Ду блирование надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля
3. Возможность предоставления инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)
5. Наличие возможности предоставления 
услуги в дистанционном режиме или на 
дому

По мере возможности 
оборудовать территорию, 
прилегающу ю к 
организации, и ее 
помещения условиями 
досту пности для 
инвалидов и обеспечить 
условия досту пности, 
позволяющие инвалидам 
полу чать услуги наравне 
с дру гими.

По мере
необходимости
и
финансирования

Директор 
образовательного 
учреждения Ивченко 
Олег Владимрович

Обеспечение 
доступности 
образовательных 
и воспитательных 
услуг для 
инвалидов и 
детей с ОВЗ

По мере 
поступлении 
денежных 
средств



IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг



Приложение № 8
к приказу отдела образования
от «26» марта 2021 года № 52 

УТВЕРЖДАЮ
Замест авы Пировского 

(ЦбУо^фуга по общественно- 
м'в^Пр'Осам -

n  V г ©разования

Г. Тимербулатов 
да

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Комаровская основная школа»

(наименование организации) 
на 2021 год

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества условий 

оказания услуг организацией

Наименование 
мероприятия по 

у странению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий 

оказания у слуг 
организацией

Плановый срок 
реализации 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель (с 

указанием фамилии, 
имени, отчества и 

должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия <2>

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактический срок 
реализации

1 2 3 4 5 6

I Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы

На официальном сайте организации в сети 
Интернет не представлена следу ющая 
информация в соответствии с 
требованиями, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 10 
июля 2013 года N ° 582 (далее - 
информация):
6.10. Данные о повышении квалификации 
и (или) профессиональной переподготовке

Обеспечение 
повышения качества 
информации, 
актуализация 
информации на 
официальном сайте 
ОУ, своевременное 
размещение 
информации и

регулярно Директор 
образовательного 
учреждения 
Вояшсва Юлия 
Алексеевна

Наличие на 
официальном 
сайте школы 
достоверной 
информации.

До 30.04.2020



6.11. Общий стаж работы 
7.9. Сведения о специальных технических 
средствах обучения есоллективного и 
индивидуального пользования для 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здор овья 
8. Присутствует ли & специальном разделе 
подраздел "Стипендии и иные виды 
материальной поддержки '

8.1. Сведения о наличии и условиях 
предоставления общ ающ имся стипендий, 
мер социальной поддержки

внесение изменений в 
разделы ш кольного 
сайта

II. Комфортность условий предоставления услуг

III. Доступность услуг для инвалидов

Территория, прилегающая к  организации и 
её помещения не оборудованы с учетом 
условий д о с т у п н о с т и  для инвалидов.
Также о т с у т с т в у ю т  следующие условия, 
позволяющие инвалидам получать 
образовательные услуги наравне с 
другими:
1. Обору дование входных групп панду сами 
или подъемными платформами
2. Наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов
4. Наличие сменных: кресел-колясок
5. Наличие специально оборудованных 
санитарно-гигиенических помещений в 
организации
2. Ду блирование надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля
3. Возможность предоставления инвалидам 
по с л у х у  ( с л у х у  и  зрению) услуг 
сурдопереводчика

По мере возможности 
оборудовать территорию, 
прилегающую к 
организации, и ее 
помещения условиями 
досту пности для 
инвалидов и обеспечить 
У СЛОВИЯ ДОСТУ пности, 
позволяющие инвалидаУ1 
получать услуги наравне 
с дру гими.

По мерс
необходимости
и
финансирования

Директор 
образовательного 
учреждения 
Вояшева Юлия 
Алексеевна

Обеспечение
Д О С Т У П Н О С Т И

образовательных 
и воспитательных 
услу г для 
инвалидов и 
детей с ОВЗ

По мере 
поступления 
денежных 
средств



(тифлосурдопереводчика)
4. Помощь, оказываемая работниками 
организации, прошедшими необходимое 
обучение (инструктирование)
(возможность сопровождения работниками 
организации)
5. Наличие возможности предоставления 
услуги в дистанционном режиме или на 
дому

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг



ПЛАН

Приложение № 9 
к приказу отдела образования 
от «26» марта 2021 года № 52

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель Г лавы Пировского

округа по общественно- 
эосам -  
^разования

Г. Тимербулатов 
ода

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Пировская средняя школа»
(наименование организации) 

на 2021 год

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества условий 

оказания услуг организацией

Наименование 
мероприятия по 

у странению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий 

оказания услуг 
организацией

Плановый срок 
реализации 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель (с 

у казанием фамилии, 
имени, отчества и 

должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия <2>

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактический срок 
реализации

1 2 3 4 5 6

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы

На официальном сайте организации в 
сети Интернет не представлена 
следующая информация в соответствии 
с требованиями, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 
10 июля 2013 года № 582 (далее -
u u / h n n M a i i H f l V

Обеспечение 
повышения качества 
информации, 
актуализация 
информации на 
официальном сайте 
МБОУ «Пировская

регулярно И.о. директора 
образовательного 
учреждения 
Шайду длина 
Гульнара Рэисовна

Наличие на 
официальном 
сайте школы 
достоверной 
информации.

До 30.04.2020



6.10. Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке
6.11. Общий стаж работы
8. Присутствует ли в специальном 
разделе подраздел "Стипендии и иные 
виды материальной поддержки"?
8.1. Сведения о наличии и условиях 
предоставления обучающимся 
стипендий, мер социальной поддержки

размещение 
информации и 
внесение изменений в 
разделы школьного 
сайта

II. Комфортность условий предоставления услуг

III. Досту пность услуг для инвалидов

Территория, прилегающая к организации и 
её помещения не оборудованы с учетом 
условий доступности для инвалидов.
Также отсутствуют следующие условия, 
позволяющие инвалидам полу чать 
образовательные услуги наравне с 
другими:
2. Наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов
4. Наличие сменных кресел-колясок
5. Наличие специально оборудованных 
санитарно-гигиенических помещений в 
организации
2. Ду блирование надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля
3. Возможность предоставления инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)

По мере возможности 
оборудовать территорию, 
прилегающу ю к 
организации, и ее 
помещения условиями 
доступности для 
инвалидов и обеспечить 
условия доступности, 
позволяющие инвалидам 
получать услуги наравне 
с другими.

По мере
необходимости
и
финансирования

И.о. директора 
образовательного 
упреждения 
Шайдуллина 
Гульнара Рэисовна

Обеспечение 
доступности 
образовательных 
и воспитательных 
у слу г для 
инвалидов и 
детей с ОВЗ

По мере 
поступления 
денежных 
средств



5. Наличие возможности предоставления 
уелчги в дистанционном режиме или на 
дому

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального ччреждения медико-социальной экспертизы

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг



ПЛАН

приложением ш 
к приказу отдела образования
от «26» марта 2021 года № 52 

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы Пировского

тпального округа по оощественно- 
вопросам -  

дела образования

И Г. Тимербулатов 
2021 года

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Троицкая средняя школа»
(наименование организации) 

на 2021 год

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества условий 

оказания услуг организацией

Наименование 
мероприятия по 

у странению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий 
оказания услуг 
организацией

Плановый срок 
реализации 

мероприятия

Ответственны й 
исполнитель(с 

указанием фамилии, 
имени, отчества и 

должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия <2>

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактический срок 
реализации

1 2 3 4 5 6

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы

На официальном сайте организации МБОУ 
«Троицкая средняя школа» в сети 
"Интернет" не представлена следующая 
информация в соответствии с 
требованиями, утвержденными 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 июля 2013 
года № 582 (далее - информация):
1.8. Наличие и функционирование раздела

Обеспечение 
повышения качества 
информации, 
актуализация 
информации на 
официальном сайте 
ОУ, своевременное 
размещение 
информации и

регулярно И.о. директора 
образовательного 
учреждения 
Каракулева Ольга 
Владимировна

Наличие на 
официальном 
сайте школы 
достоверной 
информации.

До 30.04.2020



«Часто задаваемые вопросы»
1.11. Наличие ссылки на официальные сайт 
Министерства просвещения Российской 
Федерации в сети "Интернет"
7.9. Сведения о специальных технических 
средствах обучения коллективного и 
индивиду ального пользования для 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

внесение изменений в 
разделы школьного 
сайта

II. Комфортность условий предоставления услуг

III. Доступност ь услуг для инвалидов

Территория, прилегающая к организации и 
её помещения не оборудованы с учетом 
условий доступности для инвалидов.
Также отсутствуют следующие условия, 
позволяющие инвалидам получать 
образовательные услуги наравне с 
другими:
2. Наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов
4. Наличие сменных кресел-колясок
5. Наличие специально оборудованных 
санитарно-гигиенических помещений в 
организации
2. Дублирование надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля
3. Возможность предоставления инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлос\рдопереводчика)
4. Помощь, оказываемая работниками 
организации, прошедшими необходимое 
обу чение (инстру ктирование)
(возможность сопровождения работниками

По мере возможности 
оборудовать территорию, 
прилегающуто к 
организации, и ее 
помещения у словиями 
досту пности для 
инвалидов и обеспечить 
у с л о в и я  доступности, 
позволяющие инвалидам 
полу чать услу ги наравне 
с другими.

По мере
необходимости
и
финансирования

И.о. директора 
образовательного 
учреждения 
Караку лева Ольга 
Владимировна

Обеспечение 
доступности 
образовательных 
и воспитательных 
услуг для 
инвалидов и 
детей с ОВЗ

По мере 
поступления 
денежных 
средств



организации)
5. Наличие возможности предоставления 
услуги в дистанционном режиме или на 
дому

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг



ПЛАН

Приложение № 11 
к приказу отдела образования 
от «26» марта 2021 года № 52

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Г лавы Пировского

ьного округа по общественно- 
вопросам -  

образования

И Г. Тимербулатов 
1 года

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Солоухинская основная школа»
(наименование организации) 

на 2021 год

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества у с л о в и й  

оказания услуг организацией

Наименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий 

оказания услуг 
организацией

Плановый срок 
реализации 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель(с 

указанием фамилии, 
имени, отчества и 

должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия <2>

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактический срок 
реализации

1 2 3 4 5 6

I Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы

На официальном сайте организации» в сети 
Интернет нс представлена следующая 
информация в соответствии с 
требованиями, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 10 
июля 2013 года № 582 (далее - 
информация):
1.9. Обеспечение технической 
возможности выражения получателем

Обеспечение повышения 
качества информации, 
актуализация 
информации на 
официальном сайте 
МБОУ «Солоулинская 
основная школа»; 
своевременное 
размещение информации

регулярно Директор 
образовательного 
упреждения Алла 
Антоновна 
Матвеенко

Наличие на 
официальном 
сайте школы 
достоверной 
информации.

До 30.04.2020



услуг мнения о качестве оказания услуг и внесение изменений в 
(наличие анкеты для опроса граждан или разделы школьного сайта 
гиперссылки на нее)
1.11. Наличие ссылки на официальные сайт 
Министерства просвещения Российской 
Федерации в сети "Интернет"
6.2. Ф И О  заместителей руководителя
6.3. Должности заместителей руководителя 
6.5. Телефон и электронная почта 
заместителей руководителя
7.1. Сведения о наличии оборудованных 
чмебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий, в том 
числе приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья
7.2. Сведения о наличии библиотек, в том 
числе приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья
7.3. Сведения о наличии объектов спорта, в 
том числе приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья
7.4. Сведения о наличии средств обучения 
и воспитания, в том числе 
приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья
7.5. Сведения об условиях питания 
обучающихся, в том числе инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья
7.6. Сведения об условиях охраны здоровья 
обучающихся, в том числе инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья
7.7. Сведения о доступе к 
информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным 
сетям, в том числе приспособленным для 
использования инвалидами и лицами с



ограниченными возможностями здоровья
7.8. Сведения об электронных 
образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся, в том 
числе приспособленные для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья
7.9. Сведения о специальных технических 
средствах общения коллективного и 
индивид\ ального пользования для 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

II. Комфортность условий предоставления услуг

III. Доступность услуг для инвалидов

Территория, прилегающая к организации 
МБОУ «Солоухинская основная школа», и 
её помещения не оборудованы с учетом 
условий доступности для инвалидов.
Также о т с у т с т в у ю -;  следующие условия, 
позволяющие инвалидам поломать 
образовательные услуги наравне с 
другими:
1. Оборудование входных гру пп панду сами 
или подъемными платформами
2. Наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов
4. Наличие сменных кресел-колясок
5. Наличие специально оборудованных 
санитарно-гигиенических помещений в 
организации
3. Возможность предоставления инвалидам 
по слулсу- (слуху и зрению) у с л у  г  

сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)
4. Помощь, оказываемая работниками 
организации, прошедшими необходимое

По мере возможности 
оборудовать территорию, 
прилегающу ю к  

организации, и ее 
помещения у с л о в и я м и  

доступности для 
инвалидов и обеспечить 
условия Д О СТУ  П Н О С Т И , 

позволяющие инвалидам 
подумать у с л у  г и  наравне 
с дру гими.

По мерс
необходимости
и
финансирования

Директор 
образовательного 
учреждения Алла 
Антоновна 
Матвеенко

Обеспечение
Д О С Т У П Н О С Т И

образовательных 
и воспитательных 
услуг для 
инвалидов и 
детей с ОВЗ

По мере 
поступления 
денежных 
средств



обучение(инструктирование)
(возможность сопровождения работниками 
организации)
5. Наличие возможности предоставления 
услуги в дистанционном режиме или на 
дому

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы

V. Удовлетворенность условиями оказания услу г



1 А .1 ф и л и ж ^ п н с  J1L-

к приказу отдела образования 
от «26» марта 2021 года № 52 

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы Пировского

округа по общественно- 
вопросам -  

образования

_ И Г. Тимербулатов 
1 года

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Чайдинская основная школа»
(наименование организации) 

на 2021 год

Недостатки, выявленные в ходе независимой 
оценки качества условий оказания услуг 

организацией

Наименование 
мероприятия по 

у странению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий 
оказания услуг 
организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель(с 

у казанием фамилии, 
имени, отчества и 

должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия <2>

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактический срок 
реализации

1 2 3 4 5 6

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы

На официальном сайте организации в сети 
Интернет не представлена информация в 
соответствии с в соответствии с требованиями, 
у твержденными Постановлением Правительства 
РФ от 10 июля 2013 года № 582 (далее - 
информация):
Прису тству ет ли на сайте раздел "Сведения об 
образовательной организации" (специальный 
раздел)9

Обеспечение повышения 
качества информации, 
актуализация 
информации на 
официальном сайте 
учреждения; 
своевременное 
размещение информации 
и внесение изменений в

регулярно Директор 
образовательного 
учреждения 
Токарева Светлана 
Г еннадьевна

Наличие на 
официальном 
сайте школы 
достоверной 
информации.

До 30.04.2020



1.11. Наличие ссылки на официальные сайт 
Министерства просвещения Российской 
Федерации в сети "Интернет"
8. Присутствует ли в специальном разделе 
подраздел "Стипендии и иные виды материальной 
поддержки'"7
8.1. Сведения о наличии и условиях 
предоставления обучающимся стипендий, мер 
социальной поддержки

разделы школьного сайта

II. Комфортность условий предоставления услуг

III. Доступность услуг для инвалидов

Территория, прилегающая к организации и её 
помещения не оборудованы с учетом условий 
доступности для инвалидов. Также отсутствуют 
следующие условия, позволяющие инвалидам 
получить образовательные услуги наравне с 
другими:
1. Оборудование входных групп пандусами или 
подъемными платформами
2. Наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов
4. Наличие сменных кресел-колясок
5. Наличие специально обору дованных санитарно
гигиенических помещений в организации
2. Дублирование надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля
3. Возможность предоставления инвалидам по 
слулу (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)

По мере возможности 
оборудовать территорию, 
прилегающу ю к 
организации, и ее 
помещения условиями 
доступности для 
инвалидов и обеспечить 
у словия досту пности, 
позволяющие инвалидам 
получать услу ги наравне 
с другими.

По мере 
необходимост 
и и
финансирован
И Я

Директор 
образовательного 
учреждения 
Токарева Светлана 
Г еннадьевна

Обеспечение 
доступности 
образовательны 
х и
воспитательных 
услуг для 
инвалидов и 
детей с ОВЗ

По мере 
поступления 
денежных средств

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы



V. Удовлетворенность условиями оказания услуг



Приложение № 14 
к приказу отдела образования 
от «26» марта 2021 года № 52
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы Пировского

по общественно- 
вопросам -  

образования

И Г Тимербулатов

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения мДетский сад "Ромашка"

(наименование организации)
на 2021 год

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной 
деятельности

Наименование мероприятия 
по устранению 

недостатков, выявленных в 
ходе независимой оценки 

качества условий 
осуществления 

образовательной 
деятельности

Плановый срок 
реализации 

мероприятия 
исполнения

Ответственный 
исполнитель(с 

указанием ФИО 
и должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

Реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

Фактический
срок

реализации

На официальном сайте не представлена 
информация в соответствии с 
требованиями, утвержденными 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 июля 2013г. 
№ 582, а также Приказом Министерства 
просвещения РФ от 13 марта 2019г. № 
114:
- Наличие информации об учредителе

Обновление (актуализация) 
информации и добавление 
необходимых разделов на 
официальном сайте 
учреждения.

Постоянно Заведующий 
учреждением 
Ляхова Марина 
Валерьевна

Наличие 
актуальной и 
достоверной 
информации на 
сайте.
Наличие и
функционирова
ние
необходимых

До 30.04.2021



образовательной организации
- Наличие и функционирование раздела 
"Часто задаваемые вопросы"
- Наименование направления подготовки и 
(или) специальности преподавателя
- Сведения об электронных 
образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся, в 
том числе приспособленные для 
использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья
- Сведения о специальных технических 
средствах обучения коллективного и 
индивидуального пользования для 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

разделов.

Территория, прилегающая к организации, 
и ее помещения не оборудованы с учетом 
условий доступности для инвалидов.
Также отсутствуют следующие условия, 
позволяющие инвалидам получать 
образовательные услуги наравне с 
другими.
В организации отсутствуют:
- Оборудование входных групп пандусами 
или подъемными платформами
- Наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов
- Наличие сменных кресел-колясок
- наличие специально оборудованных 
санитарно-гигиенических помещений в 
организации
- Дублирование надписей, знаков и иной

По мере возможности 
оборудовать территорию, 
прилегающую к 
организации, и ее 
помещения условиями 
доступности для инвалидов 
и обеспечить условия 
доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги 
наравне с другими.

По мере
финансировани
я

Заведующий 
Ляхова Марина 
Валерьевна 
Заместитель 
заведующего по 
АХЧ Г ареева 
Наталия 
Николаевна

Созданы 
условия 
доступности 
для инвалидов 
на территории 
и в 
помещениях 
организации.

По мере 
финансирован
И Я



текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля

- Возможность предоставления инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)

По мере возможности 
предоставление инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)

- Помощь, оказываемая работниками 
организации, прошедшими необходимое 
обучение (инструктирование) 
(возможность сопровождения 
работниками организации)

Обучение
(инструктирование) 
работников организации 
для оказания помощи, 
возможности 
сопровождения

- Наличие возможности предоставления 
услуги в дистанционном режиме или на 
дому

Предоставление услуги в 
дистанционном режиме или 
на дому

По мере Созданы По мере
необходимости условия необходимост

доступности, 
позволяющие 
инвалидам 
получать 
услуги наравне 
с другими

и

По мере Инвалидам По мере
необходимости оказывается необходимост

помощь и
работниками
организации

По мере Инвалидам По мере
необходимости предоставляют необходимост

ся услуги в 
дистанционном 
режиме или на 
дому

и


